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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надежности
«Страхового общества «Сургутнефтегаз» в связи с изменением методологии и
присвоило рейтинг на уровне ruА+ (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее
применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании
действовал рейтинг А+(I) со стабильным прогнозом.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают значительное отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (457,4%
на 31.12.2016), высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (1,99 на
31.12.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (2,20 на 31.12.2016), низкие
показатели коэффициента убыточности-нетто (46,3% за 2016 год) и комбинированного
коэффициента убыточности-нетто (89,1% за 2016 год), а также высокая надежность
перестраховочной защиты (более 87% взносов, переданных в перестрахование за 2016
г., приходится на компании с рейтингами уровня ruA— и выше по шкале RAEX (Эксперт
РА) либо соответствующими рейтингами других агентств). В качестве позитивных
факторов также отмечается высокая диверсификация страхового портфеля по видам
страхования (доля крупнейшего вида — ОСАГО — составила 22,8% за 2016 год) и
наличие опыта крупных выплат.
«Кроме того, Агентством позитивно оцениваются высокое качество активов компании
(доля высоколиквидных вложений с рейтингами ruА и выше по шкале RAEX (Эксперт РА)
или сопоставимыми рейтингами от других агентств на 31.12.2016 составила 75%
активов, на 17.02.2017 — 75,9%) и их высокая диверсификация (доля крупнейшего
контрагента составила 17,7% от активов на 31.12.2016, 17,0% на 17.02.2017)», —
отмечает ведущий аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт
РА) Дарья Гущина.
Негативное влияние на рейтинг компании оказывают сокращение страховых премий (на
18,5% за 2016 год по сравнению с 2015 годом), низкая географическая диверсификация
страхового портфеля (за 2016 год доля крупнейшего региона — Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры — составила 78,1% от взносов), а также высокая зависимость
от основных клиентов. Сдерживающее влияние на рейтинг компании оказывают такие
факторы как умеренно высокая доля расходов на ведение дела (43,8% за 2016 год),
умеренно высокое отношение максимально возможной по одному событию
выплаты-нетто к собственным средствам (16,0% на 31.12.2016) и умеренно высокое
отношение заемных средств к собственному капиталу.
Основными направлениями деятельности ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
являются страхование прочего имущества юридических лиц, ДМС, страхование
автокаско и ОСАГО. По данным Банка России, по итогам 2016 года компания заняла 52
место по объему собранной премии, 2 место в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югра, 34 место по ОСАГО, 19 место по страхованию прочего имущества юридических
лиц, 30 место по страхованию автокаско, 30 место по ДМС. По данным RAEX (Эксперт
РА), на 31.12.2016 активы страховщика составили 6 млрд рублей, собственные средства
— 2,7 млрд рублей, уставный капитал — 1,5 млрд рублей. За 2016 год компания собрала
2,9 млрд рублей страховых взносов.
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